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Оборудование для оснащения учебно-исследовательской 
работы и практик в общем и профессиональном образовании 
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«Экопрактикум Крисмас®»: 
разнообразные объекты исследований (

разные направления практикумов) 



Средства оснащения для разных ступеней и уровней образования  

Ступень Базовое оснащение Повышен. уровень Дополнит. образование 

Дошкольный 
(ДОУ) 

Набор «Дошкольник» 
Наборы принадлежностей 

– – 

Начальная 
школа (1-4 кл.) 

Набор «Начальная школа» 
Наборы «Волшебные опыты» 

Тест-системы 
Набор Юный химик 

Тест-системы, тест-комплекты, 
Наборы «Волшебные опыты», 
Юный химик 

Основная школа 
(5-9 кл.) 

Класс-комплект «Экология, химия, 
биология» (ЭХБ),  Тест-системы, Набор 
Юный химик 

Тест-комплекты 
МЭЛ «Пчёлка-У» , санитарно-
пищевые СПЭЛ-У, ФРХО 

Тест-системы, тест-комплекты, 
МЭЛ «Пчёлка-У» (5 модиф.)   

Среднее 
(полное) общее 
образование  
(10-11 кл.) 

Класс-комплект ЭХБ, КПЭ, МЭЛ 
«Пчёлка-У» , санитарно-пищевые 
СПЭЛ-У, ФРХО (ОБЖ), ШХЭЛ 

Тест-комплекты 
Лаборатории анализа воды и 
почвы  (НКВ-1, НКВ-12, НКВ-Р) , 
МЭЛ «Пчёлка-У» (У/хим, У/био) 

СПЭЛ, тест-комплекты, 
настольные и ранцевые 
лаборатории (НКВ-1, НКВ-12, 
НКВ-Р),  ТКО 

Среднее 
специальное 
(профессион.) 

Класс-комплект ЭХБ, КПЭ, Санитарно-
пищ. СПЭЛ-У, ТКО «Экологический 
практикум» 

МФЛ «Я – эколог», Лаборатории 
анализа воды и почвы  (НКВ-1, 
НКВ-12, НКВ-Р) 

То же + Оборудование по 
специализации,  с приборным 
дополнением 

Высшее 
(профессион.) 

ТКО «Экология и ООС», БЖЭ, «Эко- 
логический практикум», МЭЛ «Пчёлка-
Р»,  СПЭЛ и др. 

Оборудование по специализации То же 



Практикум нами рассматривается как 
единство: 
• специальной, предметно обусловленной,  методики 
обучения, 

• применяемых дидактических средств, 

• адекватной технологии выполнения практических 
работ, 

• специальных средств оснащения работ, включая 
готовые расходуемые материалы. 

 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ (направление 1) 

• Практикум по экологии  
и различные прикладные  
направления ( с 1995 г.)  

 

(см. далее


) 

Мини-экспресс-лаборатории 

«Пчёлка-У» (5 модификаций) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ (направление 2) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 

• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 

 

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ (направление 3) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 

• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и 
химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 

 

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ (направление 4) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 

• Практикум по оценке качества и безопасности питания (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 

 

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ  (направление 5) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 
• Практикум по оценке качества и безопасности питания (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 

• Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов и почвы, 2008) 

 

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ  (направление 6) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 
• Практикум по оценке качества и безопасности питания (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 
• Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов, 2008 г.) 

• Практикум по оценке показателей экологического состояния почвы (с 
1995…2013) 

 

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ  (направление 7) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 
• Практикум по оценке качества и безопасности питания (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 
• Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов, 2008 г.) 
• Практикум по оценке показателей экологического состояния почвы (2013) 

• Практикум (система занятий)                                                             
с дошкольниками и учащимися  

начальной школы (2014-2018 гг.) 

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ (направление 8) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и  
• химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 
• Практикум по оценке качества и безопасности питания  
• (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 
• Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов, 2008 г.) 
• Практикум по оценке показателей экологического состояния почвы (2013) 
• Практикум (система занятий) с дошкольниками и учащимися начальной школы 
       (2014-2018 г.г.) 

• Химико-экологический практикум  
(1998-…2020…) 

Мини-экспресс-лаборатории  

«Пчёлка-У/хим»  
(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ  (направление 9) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 
• Практикум по оценке качества и безопасности питания (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 
• Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов, 2008 г.) 
• Практикум по оценке показателей экологического состояния почвы (2013) 
• Практикум (система занятий) с дошкольниками и учащимися начальной школы (2014-2018 г.г.) 
• Химико-экологический практикум (1998-…2020…) 

 

• Экологическое патрулирование как направление общественно-
образовательной работы педагогов и учащихся (с 1998-2018 г.) 

 
 

Выбор оцениваемых показателей, методик и оборудования в соответствии с 

направлениями и уровнем конкретной УЧЕБНОЙ работы  

(см. далее


) 



Основные направления экологически ориентированного практикума, 
учебно-исследовательских и проектных работ  (направление 10) 

• Практикум по экологии (1995 г.) 
• Экологический практикум («ЭХБ» – экология, химия, биология) (2000 г.) 
• Практикум по обнаружению и оценке факторов радиационной и химической опасности (ОБЖ/ФРО, 2004 г.) 
• Практикум по оценке качества и безопасности питания (СПЭЛ-У, технология - 2007 г.) 
• Биолого-экологический практикум (исследование водоёмов, 2008 г.) 
• Практикум по оценке показателей экологического состояния почвы (2013) 
• Практикум (система занятий) с дошкольниками и учащимися начальной школы (2014-2018 г.г.) 
• Химико-экологический практикум (1998-…2020…) 
• Экологическое патрулирование как направление общественно-образовательной работы педагогов и учащихся (с 1998-2018 г.) 

 

• Производственное обучение (профессиональное образование, 
предпрофессиональная подготовка)  - было, есть и будет 

 
 Выбор технологий обучения и оборудования в соответствии со стандартами 

образования по направлениям ВПО и СПО  по специальностям, связанным с 

оценкой состояния окружающей среды, химией и аналитической химией, 

агрохимией, природопользованием, санитарной гигиеной, кулинарией и др. 



Учебно-методические пособия и руководства 



ГК Крисмас в сетевом взаимодействии 
• Наличие многочисленных партнёров в лице участников сетевого взаимодействия (инициативных 

учебных организаций и педагогов,  методических и научных  центров, НКО,  бизнес-партнёров) 

• Наличие производственно-технологической базы 

• Персонал необходимого профиля и квалификации,  

• Опыт  разработки аналитического и учебного оборудования,  

• Авторитет в научно-педагогическом сообществе (цитируемые публикации, пособия, широко 
известные в РФ разработки и образцы рыночной продукции) 

• Аккредитация как научная организация (1998 г.) и как организация системы УЧСЕРТ (с 2002 г.) 

• Специализация - на технологические разработки и производство с непосредственным 
внедрением в систему образования 

• Социальный заказ в виде предложений по внедрению инновационных технологий для решения 
актуальных предметных задач 

• Создание новых промышленных образцов учебного оборудования 

• Наличие методических и технологических площадок – организаций федерального и 
регионального уровня, заинтересованных в совместной работе 

• Признаки научной организации и методического центра 



Экологически ориентированный практикум 

как особый вид учебного эксперимента 

 Наглядность и выразительность  

 Выбор цветовых объектов и методов, ярких и хорошо заметных в условиях эксперимента 

(цветовые шкалы образцов окраски проб).  

 Доступность и убедительность  

 Исследование объектов, имеющих общечеловеческое значение, затрагивающих качество 

жизни и экологическую безопасность.  

 Достоверность  
 Использование испытанных, сертифицированных и апробированных изделий – школьных 

полевых лабораторий, мини-экспресс-лабораторий, тест-комплектов, тест-систем и т.п.  

 Безотказность эксперимента и надежность 

 Обеспечивается системой качества ЗАО «Крисмас+» (качество продукции гарантируется 

производителем в соответствии с действующим в РФ законодательством) 

 Высокий уровень унификации и стандартизации 

 Характерная межпредметная специфика 



Объекты (природные и техногенные комплексы) при 

учебных экологических  и проектных исследованиях 

 ООПТ, парки, лесопарки, (вкл. водоёмы, воздушную среду, почвы, уникальные объекты 

и ландшафты 

 Местообитания сообществ и ресурсные факторы их обеспечения   

 Зоны – промышленные, санитарно-защитные, селитебные,  жилые, агропромышленные  и 

др.  

 Объекты транспортной инфраструктуры и транспорта, промышленности 

 Разнообразные модельные и реальные образцы загрязнений и природных сред 

 Функционирование  инженерных систем и устройств очистки и кондиционирования 

воды, воздуха  

 Объекты строительства, животноводства, общественного питания 

 Учебная работа и общественный контроль: соблюдение факторов и правил санитарного, 

ветеринарно-санитарного, строительного, природоохранного и т.п. законодательства 



Библиотека исследовательских работ учащихся 
(по наработкам конкурса «Инструментальные исследования окружающей 

среды», см. http://u-center.info/libraryschoolboy ) 

http://u-center.info/libraryschoolboy
http://u-center.info/libraryschoolboy
http://u-center.info/libraryschoolboy


Тематика работ учащихся, представленных в рамках конкурса 

«Инструментальные исследования окружающей среды»  
(на примере направления – исследование водоёмов и анализ воды»,  см. http://u-center.info/libraryschoolboy )  

http://u-center.info/libraryschoolboy
http://u-center.info/libraryschoolboy
http://u-center.info/libraryschoolboy


Патентно-правовые показатели и сертификация 
Характеризуют современность технических решений, их обновляемость и 

патентную защиту, возможность реализации в стране и за рубежом. 

 Патенты РФ  

 полевая лаборатория «НКВ»  и ее модификации (патент № 96342), санитарно-

пищевую лабораторию «СПЭЛ» (патент № 103492), мини-экспресс-лабораторию 

«Пчелка» (патент № 96686), индикаторные трубки (патент № 89706), аспиратор 

для отбора проб НП-3М (патент № 89701).  

 Аттестация  оборудование  с внесением в Федеральные реестры   

 пригодность для применения в сфере государственного технического 

регулирования 

 Методики выполнения измерений, индикаторные трубки модели ТИ-[ИК-К], 

аспиратор НП-3М.  

 Товарный знак «Крисмас» 

 Свидетельство о государственной регистрации №404860. 

 Сертификация основных типов оборудования 

 Система добровольной сертификации «УЧСЕРТ», системе АСС при Мин ЧС 

РФ, Морском регистре РФ 

 



Необходимые условия для экологическо-
образовательной и проектной работы: 

• Подготовленность педагога (гражданская активность, 
компетентность, опыт и специализация, креативность, авторитет и 
др.) 

• Концептуальные предпосылки (профильность ОУ, наличие 
педагогической команды, система консультантов/руководителей, 
планирование, затраты на оснащение) 

• Система актуальных требований к образовательному процессу (ФГОС 
и др.)  

• Наличие оборудования, позволяющего получать значимые 
результаты учебно-научной работы 

• Готовность к сетевому взаимодействию 



Обучение потребителей  

(практикумы, тренинги, стажировки) 

 Повышение квалификации и 

стажировки кадров – 

потребителей оборудования 

ЗАО «Крисмас+», в т.ч. 

организация 

дистанционного обучения 

 

 Нацеленность на 

постоянный процесс 

развития, обновления, 

модернизации 

производимой продукции 



Спасибо за внимание! 

Интернет: 
christmas-plus.ru 

крисмас.рф 

u-center.info 


